I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат России по биатлону в категории «Мастерс» среди ветеранов
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 20192020 гг.;
с календарным планом Министерства Физической культуры и спорта
Новосибирской области на 2020 г.;
- с Единым календарным планом Всероссийских и межрегиональных спортивных
мероприятий Минспорта на 2020 г.;
- с классификацией соревнований по биатлону.
Соревнование проводится с целью:

активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в
России среди ветеранов;

определения лучших ветеранов биатлона России;

совершенствования и укрепления материально-технической базы для
занятий биатлоном;

популяризации биатлона в России и повышения спортивного мастерства
ветеранов биатлона;

подготовки к участию в Чемпионате мира по биатлону категории Masters.
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. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование проводится 13-15 марта 2020 года в г. Новосибирске на
Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ НСО «Спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону», по адресу: г. Новосибирск, ул. Биатлонная 1
13 марта – день приезда. Официальная тренировка.
14 марта – судейская коллегия.
Мегамасстарт
15 марта - Одиночная смешанная эстафета.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами соревнования являются: Региональная общественная
организация «Федерация биатлона Новосибирской области». Государственное
автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского
резерва по биатлону» обеспечивает план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий на объекте ГАУ НСО «СШОР по
биатлону», согласованный с начальником Управления МВД России по городу
Новосибирску. Обеспечивает план мероприятий по обеспечению соответствия
требованиям СП 2.3.6.1079-01 Управления Роспотребнадзора.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнования.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию РОО «Федерация биатлона Новосибирской области».
В соответствии с Правилами, Оргкомитет проводящий Соревнование
предоставляет для всех участников равные условия по проживанию, питанию,
качественную подготовку лыжных трасс и спортивных сооружений, комнату
хранения оружия. Спортивные сооружения, помещения для смазки лыж,
помещения для подготовки спортсменов к старту, предоставляются за счет
Оргкомитета. Услуги по хранению оружия и патронов оплачивается
командирующими организациями.
Не менее чем за один день до начала Соревнования, между
Оргкомитетом 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". В соревновании принимают участие
мужчины, женщины. Допуск к участию в соревновании осуществляется в
соответствии с Правилами вида спорта «биатлон» и классификацией соревнования.
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).
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Медицинские осмотры участников Соревнования осуществляются не ранее
одного месяца до участия в спортивном соревновании.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревновании принимают участие мужчины, женщины. Допуск к участию в
соревновании осуществляется в соответствии с Правилами вида спорта «биатлон» и
классификацией соревнования.
Возрастные группы участников соревнования:
Первая группа

М 35-39 лет;

Вторая группа

М 40-44 лет;

Третья группа

М 45-49 лет;

Четвертая группа М 50-54 лет;
Пятая группа

М 55-59 лет;

Шестая группа

М 60-64 лет;

Седьмая группа

М 65 лет и старше;

Восьмая группа

Ж 35-49 лет;

Девятая группа

Ж 50 и старше.

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.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

13 марта – день приезда. Официальная тренировка.
14 марта – судейская коллегия.
Мегамасстарт
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Мужчины:
- Дистанция - 10,8 км со стрельбой на 8-ми огневых рубежах. Круг – 1,2 км.
- Стрельба на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м огневых рубежах осуществляется из положения
«лежа», по мишени размером 45 мм.
- Стрельба на 5-м, 6-м, 7-м, 8-м огневых рубежах осуществляется из положения
«стоя» по мишени размером 115 мм.
- Смена магазинов с патронами для стрельбы из положения «стоя» производится
участником забега после выполнения 4-й стрельбы («лежа»). Магазины находятся
на специально отведённом столе.
- За каждый неточный выстрел – штрафной круг 100 метров.
Женщины:
- Дистанция - 8,4 км со стрельбой на 6-ти огневых рубежах. Круг – 1,2 км.
- Стрельба на 1-м, 2-м, 3-м огневых рубежах осуществляется из положения
«лежа», по мишени размером 45 мм.
- Стрельба на 4-м, 5-м, 6-м огневых рубежах осуществляется из положения
«стоя» по мишени размером 115 мм.
- Смена магазинов с патронами для стрельбы из положения «стоя» производится
участником забега после выполнения 3-й стрельбы («лежа»). Магазины находятся
на специально отведённом столе.
- За каждый неточный выстрел – штрафной круг 100 метров.
15 марта - Одиночная смешанная эстафета:
- дистанция 10.8 км, круг – 1.5 км.
- команда состоит из двух участников: один участник бежит 1-й и 3-й
этапы, второй участник 2-й и 4-й этапы;
- возрастные группы: 35-44 лет; 45-54 лет; 55 и старше.
Составы команд формируются по следующим критериям:
 приоритетным является формирование команд по региональному
принципу;
 состав команды – 2 участника (не зависимо от пола) в соответствии с
возрастными группами;
 участники, не вошедшие в составы региональных команд, будут
сформированы в сборные команды от двух и более регионов;
 оставшиеся участники формируются в сборные команды разных
регионов;
 сборные команды, сформированные из участников разных регионов,
утверждаются простым большинством голосов представителями
регионов на судейской коллегии.
- на каждом этапе участник выполняет стрельбу после первого круга из
положения «лежа» по мишени 45мм, после второго круга из положения «стоя» по
мишени 115 мм;
- каждый участник на 1-м, 2-м и 3-м этапе после стрельбы «стоя» бежит
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сразу на передачу этапа, без прохождения круга 1.5км., а участник на 4-м этапе
после стрельбы «стоя» бежит заключительный круг 1.5км;
- за каждую не закрытую мишень после использования трех
дополнительных патронов на каждом огневом рубеже – штрафной круг
протяженностью 100 м.
16 марта – День отъезда.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнование проводятся в личном зачете. В личном зачете победитель и
призеры определяются в каждой дисциплине согласно правилам соревнования.
Протоколы соревнования и справка об итогах проведения мероприятия на
бумажном и электронном носителе предоставляются в ГАУ НСО «СШОР по
биатлону» для отчета и в Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области в течении 3 дней после закрытия соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие первое - третье место награждаются, медалью и
грамотой в каждом виде программы. Награждение проводит «Сообщество
ветеранов Новосибирской области по биатлону». 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),
обеспечивают командирующие организации. Услуги по хранению оружия и
патронов оплачивается командирующими организациями. Расходы, связанные с
организацией судейства и проведением соревнования обеспечивает ГАУ НСО
«СШОР по биатлону».
Расходы по приему технического делегата (проезд в оба конца, размещение,
питание, оплата работы) обеспечивает Оргкомитет Соревнования в соответствии с
Правилами. Расходы на услуги по дежурству бригады скорой медицинской помощи
несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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Соревнование проводится на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии п. 5 ст.37.1с Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Закона МВД РФ «Об оружии», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам также отвечать требованиям правил
проведения соревнований по биатлону. обеспечивает безопасность участников и
зрителей соревнования.
ГАУ НСО «СШОР по биатлону» обеспечивает общественный порядок и
общественную безопасность на объектах 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.
В целях обеспечения безопасности зрителя и участника, спортивное
мероприятие проводится на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями при наличии актов технического обследования,
готовности спортивного сооружения, паспорта безопасности объекта и сертификата
соответствия спортивного объекта для проведения спортивного мероприятия.
Спортивные объекты соответствуют всем требованиям и правилам соревнования по
виду спорта. Наличие спортивного оборудования и инвентаря соответствует
стандартам. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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». На соревновании в течение всего времени
проведения дежурит квалифицированный медицинский персонал, согласно
Приложению №4 (Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады,
количества выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских
работников при проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н.
ГАУ НСО «СШОР по биатлону» обеспечивает дежурство на мероприятии
медицинских работников (в том числе врачей по спортивной медицине). ГАУ НСО
«Дирекция спортивных мероприятий» обеспечивает
дежурство на мероприятии работников выездных бригад скорой медицинской
помощи.
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
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субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная регистрация (заявка) участников соревнований производится
на сайте www.biathlonmasters.ru в срок до 09.03.2020 г. (включительно)
Дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос на адрес эл.
почты kurgan-t67@mail.ru или по телефону 8-962-826-54-16.
Всем участникам соревнований необходимо представить:
- медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера, либо иного
медицинского учреждения, о допуске к участию в чемпионате России по биатлону
среди ветеранов
- страховку от несчастного случая, жизни и здоровья с периодом действия не менее
1 года;
- справку формы № 002 (со сроком, от даты выдачи, не более 1 года), для
получающих оружие;
- справку формы № 003 (со сроком, от даты выдачи, не более 1 года), для
получающих оружие.
Представитель региона обязан в установленный данным Положением срок,
представить в судейскую коллегию именную заявку на участников соревнований,
заверенную врачом и руководителем командирующей организации.
Участникам соревнования обеспечено хранение оружия.
Заявки на участие предоставляются в судейскую коллегию до 14 марта 2020 г.
Заседание судейской коллегии состоится 14 марта 2020 г. в 9:00 по адресу: г.
Новосибирск НБК ГАУ НСО «СШОР по биатлону» ул. Биатлонная 1, 4 этаж
(актовый зал). Места размещения участников соревнования:
- Биатлонный комплекс, гостиница
ул. Биатлонная 1 кор.2
Тел: 8(383)362-13-73
Сайт: www.biathlon-nbk.ru
- Парк Отель «Шишка»
ул. Воронежский переулок 16/1
Тел: 8(383)292-44-43
Сайт: www.shishka-hotel.com
Вакс-кабины для подготовки лыж предоставляются ГАУ НСО «СШОР по
биатлону».
Положение о соревнованиях является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на Соревнование.
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ОРГКОМИТЕТ
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате России
по биатлону в категории «Мастерс»
от _______________________________________________________________

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

(название организации, адрес, телефон)

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 соревнований, согласно Федеральному закону Российской
Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для
организации и проведения мероприятия.
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
Врач__________________
мп
подпись

/_______________/
расшифровка подписи

Руководитель _________________ /______________/
мп
подпись
расшифровка подписи
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