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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональных соревнований
Кубок ЗМС Ивана Черезова

Ижевск, 2017 год

1. Общие положения
Межрегиональные соревнования Кубок ЗМС Ивана Черезова проводятся (далее
- соревнование) проводятся в соответствии:
 правилами соревнований по биатлону (далее Правила) утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт РФ);
 настоящим Положением;
 Единым календарным планом Всероссийских и межрегиональных
соревнований Минспорта на 2016г. - 2017 г.г.;
Цели и задачи:
 Популяризация биатлона в России и в Удмуртской Республике;
 Формирование мотивации и устойчивого интереса к занятиям биатлоном у
детей и подростков.
 Ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных
мероприятий.
2. Место и сроки проведения
Соревнование проводится в период с 04 февраля по 08 февраля 2017г. в г.
Ижевске на АУ УР «Республиканский стрелково – спортивный комплекс имени
генерал – майора Демидова А.М.»
3. Организаторы
 Общероссийская общественная организация Федерация биатлона «Союз
биатлонистов России» (далее-СБР);
 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политики
Удмуртской Республики;
 Автономное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский
стрелково – спортивный комплекс имени генерал – майора Демидова А.М.»
 Региональная общественная организация «Федерация биатлона Удмуртской
Республики»;
 Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
Технический делегат и главный судья несут ответственность за организацию и
проведение соревнования в соответствии с Правилами.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 - 2003 г.р.,
2004-2005 г.р.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским
заключениям является заявка 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 допустившей спортсмена 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).

5. Программа соревнования
04 февраля
05 февраля

06 февраля
07 февраля

08 февраля

день приезда, тренировка, работа комиссии
участников
гонка 6 км. юноши 2002-2003 г.р.
гонка 4,8 км. девушки 2002-2003 г.р.
гонка 4,8 км. юноши 2004-2005 г.р.
гонка 4 км. девушки 2004-2005 г.р.
тренировка
спринт 4,5 км. юноши 2002-2003 г.р.
спринт 3,6 км. девушки 2002-2003 г.р.
спринт 3,6 км. юноши 2004-2005 г.р.
спринт 3 км. девушки 2004-2005 г.р.
день отъезда.

по

допуску

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наилучшему
результату.
7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующей
степени Минспорта УР и призами.
Спортсмены, не вышедшие на церемонию награждения, лишаются наградной
атрибутики.
8. Условия финансирования
АУ УР «РССК им.Демидова А.М» финансирует соревнования за счет средств
местных бюджетов и внебюджетных средств других привлеченных организаций,
согласно сметы расходов и государственного задания.
Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в оба конца, питание и размещение, оплата
комнаты хранения оружия и инвентаря), обеспечивают командирующие их
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1 с Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил проведения соревнований по биатлону.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах
проведения соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным
медицинским персоналом.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованию.
Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, договор предоставляется в

мандатную комиссию. Страхование участников соревнования производится за счет
командирующих их организаций.
10. Подача заявок на участие
Заявка на размещение подается до 01 февраля 2017 г., согласно Правил
соревнований, с указанием даты приезда, количества спортсменов, тренеров и
специалистов по адресу: 426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Славянское
шоссе 0/13. Тел./факс 8 (3412) 61-97-18, 61-95-31. Адрес эл.почты: biatlon-18@mail.ru
(заявка прилагается). Именные заявки подаются в установленной форме в комиссию
по допуску участников со всеми необходимыми документами, 04 февраля 2017
года на РССК им. А.М. Демидова (судейский корпус 2 этаж).
Представитель команды (региональной организации) должен представить в
мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителями органов Исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъектов РФ и региональных организаций
по биатлону, а также медицинского учреждения;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по
допингу;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- зачетную квалификационную книжку;
-медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
- согласие на обработку персональных данных.
Данное положение о соревновании
командирования спортсменов и тренеров.

является

основанием

для

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ
Наименование соревнований
Наименование команды,
субъект РФ
Заявленное место проживания
ФИО контактного лица
Телефон (рабочий/факс)
Телефон (мобильный/электр.
почта)

Количественный состав команды участницы
мужского пола

женского пола

всего человек:

всего человек:
в том числе представители команд

кол-во человек:

кол-во человек:
в том числе спортсмены, участники по мужчинам и женщинам

кол-во человек:

кол-во человек:
в том числе спортсмены, участники по юношам и девушкам

кол-во человек:

кол-во человек:
в том числе врачи команд, массажисты

кол-во человек:

кол-во человек:
в том числе водитель

кол-во человек:

кол-во человек:

План приезда команды
Дата и время
прибытия

Вид транспорта

№
рейса,
поезда,
вагона

Ф.И.О тренера (представителя команды)
телефон

Место прибытия

