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ПОЛОЖЕНИЕ

О соревнованиях по летнему пневматическому биатлону.
Открытое первенство Павлово – Посадского муниципального района
Московской области.

Московская область
Павловский Посад

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по летнему пневматическому биатлону Павлово – Посадского муниципального
района приурочены к открытию лыжероллерной трассы в Павлово – Посадском муниципальном
районе Московской области.
Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации и развития биатлона в Московской области;
-пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения;
-выявления сильнейших спортсменов и команд, повышения спортивного мастерства;
-обмена опытом работы спортивных специалистов;
-отбора сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
-Федерация биатлона Московской области;
-Администрация Павлово-Посадского района;
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию (ГСК), утверждаемую Федерацией.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
биатлону».

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся г.п. Павловский Посад, стадион «ЗАРЕЧЬЕ» ул. Белинского, д.1
- 01 августа 2015 года

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и спортивных
учреждений Московской области и иных субъектов РФ (в личном зачете): юноши и девушки 2001 –
2002 г.р., 2003 -2004 г.р.
Соревнования командные. Состав команды не ограничен.

Соревнования проводятся на лыжероллерах “START” и с пневматической винтовкой МР-61,
без переноса винтовки. Обязательным условием для выхода спортсмена на старт
является наличие жесткого шлема.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата проведения, время,
стиль

Возраст участников

Дистанции

2001 -2002 г.р.
(два мальчика + две девочки)

3,0 км (2 рубежа, Л, С)

2003 -2004 г.р.
(два мальчика + две девочки)

2,4 км (2 рубежа, Л, Л)

01 августа 2015 год.
Старт в 13:00
Смешанная эстафета

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК, согласно правилам соревнований по
биатлону.
Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях по
биатлону, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований по месту проведения
соревнований.
Участники, не прошедшие регистрацию и мандатную комиссию, к соревнованиям не
допускаются.
Регистрация спортсменов для участия в соревнованиях будет проводиться 01 августа
2015 года по месту их проведения с 10:00 до 11:30

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в командном зачете в эстафете определяются по лучшим результатам
показанным в каждой возрастной группе.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и кубками РОО «Федерация
биатлона Московской области»

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению по итогам соревнований (грамоты, кубки) обеспечиваются за счет
средств РОО «Федерация биатлона Московской области».
Расходы по командированию представителей, тренеров
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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X. 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».
Страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участники осуществляют самостоятельно.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

