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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Московской области по биатлону на 2018 год
(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Московской области на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
биатлону», утвержденными приказом МИНСПОРТА РОССИИ от 09 января 2017г. №6.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие биатлона в Московской области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;
- обмен опытом работы спортивных специалистов;
- отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство);
- Федерация биатлона Московской области (далее – Федерация);
- Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе
с молодежью;
- Администрация г.о. Павловский - Посад Московской области(27.01.2018г, 3.03-4.03.2018г)
- Администрация г.о. Химки Московской области (18.03.2018г)
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников
соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора Московской
области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ
от 17.10.2008. «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на
территории Московской области».
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии, наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.
Страхование жизни и здоровья участники осуществляют самостоятельно.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Наименование соревнования

Место проведения

4.1

Кубок Московской области
по биатлону – I тур

МО, г о Павловский
-Посад, ул.
Белинского д.1,
стадион
«ЗАРЕЧЬЕ».
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Дата
27.01.2018

Возрастные категории
Юноши и девушки
12-13лет(2005-2006)
16-17лет(2001-2002)

Кол-во
участ.
250

4.2

Кубок Московской области
по биатлону – II тур

4.3

Кубок Московской области
по биатлону – III тур

4.4

Кубок Московской области
по биатлону – IV тур

МО, г о Павловский 03.03.2018
-Посад, ул.
Белинского д.1,
стадион
«ЗАРЕЧЬЕ».
МО, г о Павловский 04.03.2018
-Посад, ул.
Белинского д.1,
стадион
«ЗАРЕЧЬЕ».
МО, г о Химки,
18.18.03.2018
ул. Мичурина,
стр.24,
ст. им. А.Резцовой

Юноши и девушки
12-13лет(2005-2006)
14-15лет(2003-2004)
16-17лет(2001-2002)

400

Юноши и девушки
12-13лет(2005-2006)
14-15лет(2003-2004)
16-17лет(2001-2002)

400

Юноши и девушки
12-13лет(2005-2006)
14-15лет(2003-2004)
16-17лет(2001-2002)

400

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и спортивных
учреждений только Московской области в возрастных категориях:
юноши и девушки 12 – 13 лет* (2005 – 2006 г.р.)
юноши и девушки 14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р.)
юноши и девушки 16 – 17 лет (2001 – 2002 г.р.)
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК, согласно правил соревнований по биатлону.
Все участники соревнования должны иметь допуск врача на участие в соревновании по
биатлону, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, участника соревнования.
Участники, не прошедшие регистрацию в электронном виде, к соревнованию не допускаются.
(Приложение №1).
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников
соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких
соревнований.
* - в возрастную категорию 12 - 13 лет допускаются спортсмены 2007 г.р.

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Тур

I*

II

Дата проведения,
время старта, вид,
стиль.
27.01.2018 г.
Старт:11.00.
Спринт.
Стиль – свободный.
03.03.2018 г.
Старт:11.00.
Спринт.
Стиль – свободный.

Возрастая категория
участников

Дистанции

12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.)

3,0 км (2 рубежа, Л,Л) – дев.
3,6 км (2 рубежа, Л,Л) – юн.

16 – 17 лет (2001 – 2002 г.р.)

4,5 км (2 рубежа, Л,С) – дев.
6,0 км (2 рубежа, Л,С)– юн.

12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.)

3,0 км (2 рубежа, Л,Л) – дев.
3,6 км (2 рубежа, Л,Л) – юн.

14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р.)

3,6 км (2 рубежа, Л,С) – дев.
4,5 км (2 рубежа, Л,С)– юн.

16 – 17 лет (2001 – 2002 г.р.)

4,5 км (2 рубежа, Л,С) – дев.
6,0 км (2 рубежа, Л,С)– юн.
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III

IV

04.03.2018 г.
Старт:11.00.
Гонка.
Стиль – свободный

18.03.2018 г.
Старт:11.00.
Эстафета.
Стиль – свободный

12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.)

4,0 км(3 рубежа, Л,Л,Л) – дев.
4,8 км (3 рубежа, Л,Л,Л) – юн.

14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р.)

5,0 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) – дев.
6,0 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) – юн.

16 – 17 лет (2001 – 2002 г.р.)

7,5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) – дев.
10 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) – юн.

12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.)

3х3 км (2 рубежа, Л,Л) – дев.
3х3,6 км(2 рубежа, Л,Л) – юн.

14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р.)

3х3,6 км(2 рубежа, Л,С) – дев.
3х4,5 км(2 рубежа, Л,С)– юн.

16 – 17 лет (2001 – 2002 г.р.)

3х4,5 км(2 рубежа, Л,С) – дев.
3х6,0 км(2 рубежа, Л,С)– юн.

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР – 61.
Возрастные категории 12 – 13 лет и 14 – 15 лет – без переноса винтовки.

Возрастная категория 16 – 17 лет – с переносом винтовки.

* - I-ым туром возрастной категории 14-15 лет являются результаты Спартакиады 28.01.18
(начисление очков согласно положению Кубка Московской области)
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация спортсменов для участия в соревнованиях будет проводиться только в электронном
виде на сайте РОО «Федерация биатлона Московской области» http://www.roofbmo.ru/ .
Подача заявок: (Приложение №2)
I Тур – 23 и 24 января 2018 года
II Тур – 27 и 28 февраля 2018 года
III Тур – 28 февраля и 1 марта 2018 года
IV Тур – 14 и 15 марта 2018 года
Жеребьёвка осуществляется компьютером.
Регламент соревнования, распределение пристрелочных щитов и стартовый протокол будет
опубликован на сайте Федерации за один день до проведения соревнования.
Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения соревнований
(Приложение №2).

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные, проходят в 4 тура. Состав команды в каждом туре ограничен
– 20 участников (12-13 лет - 4юн.+4дев., 14-15 лет - 4юн.+4 дев., 16-17 лет - 2юн.+2 дев.) количество
команд не ограничено. В командный зачет идут очки 2-х юношей и девушек возрастной категории 16
- 17 лет (1-3 тур), 3-х лучших результатов юношей и девушек возрастных категорий 12 – 13 и 14 – 15
лет (1-3 тур) и очки, набранные командами в эстафетах (4 тур).
Победители и призеры в личном зачете в каждом туре определяются по лучшему результату,
показанному в своей возрастной категории.
Победители и призеры Кубка в личном зачете определяются по наибольшему количеству очков
набранных спортсменами в трех турах (1-3 тур).
Победители и призеры Кубка в командном зачете определяются по набольшему количеству
очков, набранных командами в четырех турах.
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Очки в личный и командный зачет начисляются спортсменам и командам, согласно таблицам
начисления очков (Приложение №3).
В случае равенства очков по сумме всех туров победитель определяется по наибольшему
количеству 1-х мест, при равенстве 1-х мест - по наибольшему количеству 2-х мест и т.д.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры у юношей и девушек в каждом туре награждаются медалями и
грамотами Федерации, а так же призами Федерации и спонсоров.
Победители и призеры в личном зачёте в своих возрастных категориях по итогам трех туров,
награждаются Кубками и грамотами Федерации.
Команды, занявшие с 1 по 3 место по итогам четырех туров, награждаются Кубками Федерации.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (грамоты, медали, кубки и призы),
медицинское обслуживание участников соревнований и зрителей за счет средств Федерации и
спонсоров.
Расходы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
осуществляются за счет средств Администрации.
Расходы по использованию стрелковых установок (мишеней) без патронов, услуги по
обслуживанию соревнований электронной системой «Марафон-Электро», "WinOrient" и судейство,
осуществляются за счет средств Федерации.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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Приложение № 1
Заявка
Для участия в соревнованиях «Кубок Московской области по биатлону среди юношей и
девушек»
от
команды_______________________________________________________________________________
___________________
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения полностью)
Год
Допуск к
№
Фамилия
Разряд
Ф.И.О.
рождения
соревнованиям
п\п
Имя
(полностью)
Подпись и
(полностью)
личного тренера
печать врача
спортсмена
1
2
3
4
…
Всего к соревнованиям допущено ___________человек.
Официальный представитель делегации _______________(__________________________________ )
(подпись)
(расшифровка полностью)
контактный телефон: _________________________________
адрес электронной почты: ________________________________
Подпись врача _________________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.
Руководитель организации, учреждения_______________________( ____________________________)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
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Приложение №2.
Образец подтверждения регистрации:

Убедитесь в подтверждении регистрации.
Статус спортсмена: Заявка принята.

Приложение №3.

ТАБЛИЦА ОЧКОВ
Место
Очки
Гонка и
спринт
Эстафета
Место
Очки
Гонка и
спринт
Эстафета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

75

71

67

64

61

58

56

54

52

200

160

120

100

90

80

72

64

56

52

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41*

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12**

*за 21-е место спортсмену начисляется 40 очков, за 22-е – 39 очков и т.д.
**за 21-е место в эстафетах начисляется 14 очков, за 22-е – 12 очков, за 23-е – 8 очков,
за 24-е – 4 очка, за 23-е – 1 очко, за 24-е – 0 очков.
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