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1. Общие положения 

Первенство Приволжского федерального округа по биатлону, отбор на II 

Всероссийскую зимнюю спартакиаду спортивных школ 2018 (далее - соревнование) 

проводятся в соответствии: 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта биатлон, 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации  от «09» 

января 2017 г. № 64. 

 Настоящим Положением. 

 Единым календарным планом Всероссийских и межрегиональных соревнований 

Минспорта на 2017г. - 2018 г.г. 

  

2. Цели и задачи: 

 Популяризация биатлона в России и в Удмуртской Республике. 

 Повышение спортивного мастерства юных биатлонистов России. 

 Совершенствование методики подготовки юных спортсменов. 

 Отбор сильнейших спортсменов на II Всероссийскую зимнюю спартакиаду 

спортивных школ 2018 

3. Место и сроки проведения 

Соревнование проводится в период с 01 по 07 февраля 2018 г. в г. Ижевске на АУ УР 

«Республиканский стрелково – спортивный комплекс имени генерал – майора Демидова 

А.М.» 

 

4. 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 

согласованную с СБР. Главный судья несет ответственность за организацию и 

проведение соревнования в соответствии с Правилами. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревновании  принимают участие спортивные сборные команды спортивных 

школ или любых физкультурно-спортивных организаций или образовательных 

организаций независимо от организационно-правовой формы (далее – Спортивная 

школа). 

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 14-15 лет (2003-2004 

годов рождения). 

Состав команды 8 спортсменов (до 4 девушек и до 4 юношей). От одного субъекта 

допускаются не более 3-х спортивных школ. 

Команда спортивной школы может заявить для участия в эстафетах по одной 

команде юношей и девушек.  

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется по 

принадлежности к данному субъекту Спортивной школы.  

Зачисление спортсмена в Спортивную школу данного субъекта Российской 

Федерации должно быть оформлено до 01 сентября 2017 года.  

Переход спортсмена из Спортивной школы одного субъекта Российской Федерации 

в Спортивную школу другого субъекта Российской Федерации, а также в другую 



Спортивную школу данного субъекта Российской Федерации, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) спортсмен должен быть зачислен в новую Спортивную школу не позднее 15 сентября 

2017 года. (п.4.4.1 Положения о спортивных соревнованиях II Всероссийской зимней 

Спартакиды спортивных школ 2018 года) 

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 

01 февраля – день приезда, комиссия по допуску участников 

02 февраля – официальная тренировка 

03 февраля - гонка 6 км - юноши (стрельба л-ст-л-ст);                 

  гонка 5 км - девушки (стрельба л-ст-л-ст);            

04 февраля – официальная тренировка 

05 февраля - спринт 4,5 км - юноши (стрельба л-ст);                 

                       спринт 3,6 км - девушки  (стрельба л-ст);             

06 февраля - эстафета 3 х 4,5 км - юноши (стрельба л-ст);        

  эстафета 3 х 3,6 км - девушки (стрельба л-ст).      

Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжах, с 

использованием пневматической спортивной винтовки МР-61, без переноски винтовки 

во время движения по трассе. 

Стрельба из положения «лежа» выполняется с упора или с ремня по мишеням 

диаметром 30мм, стрельба из положения «стоя» - по мишеням диаметром 50 мм.  

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнование лично-командное. Победители и призеры в личном первенстве 

определяются по наилучшему результату в каждой дисциплине, в каждой группе, 

согласно правил соревнований. Первенство в командном зачете среди спортивных школ 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами данной 

спортивной школы во всех дисциплинах по таблице: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки спорт. 150 146 143 140 137 134 132 130 128 126 

Очки эст. 450 420 390 360 330 310 290 270 250 230 

           

Место 11 12 13 14 15 26 17 18 19 20 

Очки спорт. 124 122 120 118 116 115 114 113 112 111* 

Очки эст. 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130** 

* за 21-е место спортсмену начисляется 110 очков, за 22-е — 109 очков и т.д. 

** за 21-е место в эстафетах начисляется 120 очков, за 22-е — 110 очков и т.д. 

К участию в финальных соревнованиях Спартакиады допускаются команды 

спортивных школ субъектов Российской Федерации, набравшие наибольшее количество 



очков по итогам первенств федеральных округов. Команды спортивных школ субъектов 

Российской Федерации, занявшие первое-шестое место в ЦФО, ПФО, УФО; первое-

пятое места в СФО, СЗФО; первое-второе  место в ДВФО. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующей 

степени Минспорта УР. 

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 и подготовки инвентаря), обеспечивают командирующие их 

организации.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального 

закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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 заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

10. Подача заявок на участие 

Заявка на размещение  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, 01 февраля 

2018 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, официальным руководителем 

делегации, а также медицинским учреждением; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (копия паспорта гражданина 

Российской Федерации, при его отсутствии  паспорт гражданина Российской 

mailto:biatlon-18@mail.ru
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Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 

для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении с отметкой о 

гражданстве. В случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении 

может использоваться нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской 

Федерации (любого вида), являющегося законным представителем ребенка, в который в 

установленном порядке внесены сведения о ребенке; 

- справка из спортивной школы с фотографией спортсмена, сделанной не ранее 1 

сентября 2017 г., заверенная  печатью и подписью ответственного лица Спортивной 

школы; 

- зачетную квалификационную книжку; 

-медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 

- согласие на обработку персональных данных (включая всех спортсменов и 

сопровождающие лица ). 

 

Данное положение о соревновании является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров. 

 

 

  



 

 
 

 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 

Место прибытия 

       

Ф.И.О тренера (представителя команды)  

телефон 



ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в ____ этапе II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 2018 года 

по _______________________________ 

(вид спорта) 

Команда_________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование спортивной организации, ведомственной принадлежности и субъекта Российской Федерации) 

 

№№ 

п/п 
Фамилия, Имя* Дата рождения Разряд Личный тренер Подпись врача и печать 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Тренер      

Тренер      

 

Фамилии спортсменов – печатать в алфавитном порядке! 

 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ ______________________ (                        ) 

М.П.      

 

Официальный руководитель делегации _____________ (                           ) 

 

Допущено к соревнованиям  ________________ человек 

Руководитель комиссии по допуску ________________ (                             ) 

участников 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 

 

     ____________________ (                               ) 

  

                                                                       печать ВФД 

 


